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ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

Задачей педагогического коллектива учреждения образования 
является формирование не только высококвалифицированного 
специалиста сельского хозяйства, с чувством хозяина земли, знаю-
щего и любящего своё дело, но и гражданина с высокими мораль-
ными устоями, который любит родной край, природу, знает исто-
рию и культуру своего народа, подготовлен к самостоятельной ак-
тивной жизни и творчеству в социуме. Реализация этой задачи 
осуществляется педагогическим коллективом путём организации 
внеаудиторной работы учащихся, системной профилактической 
работы, психолого-педагогической профилактики девиантного по-
ведения, работы с родителями, развития ученического самоуправ-
ления в колледже, создания условий для формирования устойчиво-
го психического и физического здоровья учащихся. 
Эффективным средством идеологического воспитания является 

создание информационного пространства воспитательной работы и 
формирование информационной культуры личности обучающихся. 
В соответствии с этим учащиеся привлекаются  в процессе учебы к 
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проведению единых дней информирования, информационных ча-
сов, а также к другим мероприятиям общественно-политической 
направленности.  
Для того, чтобы информационно-пропагандистская работа была 

более действенная в колледже создана информационная группа. В 
учебных кабинетах, общежитиях оборудованы информационные 
стенды по правовой тематике и по здоровому образу жизни. Боль-
шой популярностью как среди учащихся, так и среди ИПГ пользу-
ется ежемесячно выпускаемая газета "Вестник колледжа". 
Так, в преддвериях предстоявших выборов Президента Респуб-

лики Беларусь проводились информационные часы с учащимися по 
изучению избирательного законодательства Республики Беларусь. 
С целью воспитания у учащихся ответственного отношения к вы-
борам, раскрытия идейной сущности предвыборных программ канди-
датов в Президенты Республики Беларусь в общежитии №1 проходи-
ло заседание круглого стола с элементами ток-шоу «Выборы – 2015».  
В ходе социализации учащейся молодежи необходимо учиты-

вать воспитательное воздействие информации на личность, которое 
может иметь как положительный, так и отрицательный результат. 
При организации воспитательной работы с учащейся молоде-

жью широко используются возможности акций гражданско-
патриотической и историко-краеведческой направленности. 
Впервые в колледже в рамках акции «Беларусь – Родина моя» 
проходили сольные концерты учащихся, которые стали сразу по-
пулярными не только среди обучающихся и педагогов колледжа, 
но и среди населения.  
Вглядываясь в прошлое, мы учим учащихся понимать и ценить 

настоящее, видеть перспективы. Именно историческая память 
всегда выступала и выступает структурообразующим элементом 
силы духа белорусского народа. Ежегодно в День Победы проходят 
поздравительные концерты для ветеранов, митинги у памятника 
«Скорбящей матери».  
В память о ратных делах белорусских людей в годы военных 

испытаний проходил фестиваль патриотической песни «Живые 
голоса войны». 
Главная цель педагогической деятельности по профилактике 

противоправного поведения учащихся — создание в колледже ре-
альных условий, воспитывающей среды, способствующей сниже-
нию количества правонарушений, препятствующей распростране-
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нию в молодёжной среде негативных социальных явлений. Эффек-
тивность воспитательно-профилактической работы основана на 
глубоком изучении причин, источников, обусловливающих проти-
воправное и девиантное поведение учащихся. 
В этих целях создан совет профилактики правонарушений, в 

состав которого входят представители администрации, кураторы 
учебных групп, воспитатели, социальный педагог, секретарь ПО 
ОО «БРСМ», учащиеся групп и инспектор ИДН. 
Для информирования и формирования знаний организуются 

разнообразные формы работы по профилактике пьянства, табако-
курения, наркомании, токсикомании, СПИДу. Так, с целью форми-
рования мотивов, направленных на самостоятельные занятия физи-
ческой культурой в общежитии №1 традиционно проводятся засе-
дания круглого стола с элементами ток-шоу «Быть спортивным – 
всегда было модно». 
Проблема формирования здорового образа жизни подростков 

тесно связана с их досуговой деятельностью. С этой целью в кол-
ледже организована работа 5 спортивных секций и 6 кружков по 
интересам, в которых задействовано 250 учащихся – 57,6%: во-
кального пения, народного ремесла, литературного творчества, те-
атрально-драмматический, устного народного творчества, хорео-
графии, развлекательно-оздоровительный кружок; секции по во-
лейболу, баскетболу, легкой атлетики.  
Важное внимание обращается на развитие ученического само-

управления, поддержку творческих проектов и инициатив.  
Активизирована работа по самоуправлению и в общежитиях. 

Принцип самоуправления в которых реализовывается через при-
влечение учащихся к выполнению постоянных и временных пору-
чений, связанных с организацией досуга, проведения сандней, 
уборки территории.  
И общежития не остаются в стороне от пропаганды культуры 

здорового образа жизни, ведутся беседы о мужском и женском дос-
тоинстве, обсуждаются проблемы современной молодёжи, прово-
дятся беседы  на правовую тематику, организаторами которых яв-
ляются сами учащиеся. Традиционным стало проведение конкурса 
на «Лучшую комнату», «Лучший этаж» 
Формирование общетрудовых навыков, приобретение опыта 

трудовой, хозяйственно-бытовой деятельности через участие в 
трудовых акциях, работу на приколледжных участках, участие в 
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экологическом проекте «Ландшафтное озеленение» по благоуст-
ройству территории колледжа подготавливают учащихся к выпол-
нению социальной роли хозяина, облегчают процесс вступления в 
самостоятельную жизнь.  
Одним из учебно-производственных объектов является коллек-

ционно-опытное поле, предназначенное не только для проведения 
опытнической работы, но и для выращивания коллекции различ-
ных культур и растений, посадочный материал которых использу-
ется для озеленения территории колледжа, а учащиеся выполняют 
роль ландшафтных дизайнеров. 
Учащиеся сами проектируют отдельные элементы ландшафта, 

обустраивают и облагораживают территорию, ухаживают за расте-
ниями; учатся понимать и ценить прекрасное.  
Практическая подготовка является центральной частью про-

фессиональной подготовки учащихся, их готовности к решению 
профессиональных практических задач.  
С целью привития любви к избранной профессии, чувства пат-

риотизма, уважения и ответственного отношения к труду, прово-
дятся кураторские часы «Хвала рукам, что пахнут хлебом», «Хлеб 
вчера, сегодня, завтра». Учащиеся групп в форме литературно-
музыкальных композиций, театральных постановок подготавлива-
ют сообщения по данной тематике. При проведении таких меро-
приятий организовывается чествование передовиков, принимаю-
щих участие в уборочной страде и занявших передовые места по 
Витебской области. Это способствует развитию у учащихся чувст-
ва гордости за свою страну, область, район, хозяйство. 
Стимулирует познавательную активность и проведение нестан-

дартных занятий, внеаудиторных мероприятий. Это такие меро-
приятия, как «Что? Где? Когда?»; «Картофель – второй хлеб»; «Я и 
моя будущая профессиональная  деятельность»; учащиеся прини-
мают активное участие в конкурсе плакатов и рисунков, стихов под 
рубрикой «Наше прошлое, настоящее, будущее…».  
С целью совершенствования профессионализма педагогическо-

го состава, овладения современными подходами обучения и воспи-
тания в методическом кабинете колледжа создана информационно–
методическая база – систематизированный банк информационных, 
учебно–методических материалов, видеоматериалов, необходимых 
в инновационной работе преподавателя, куратора. Ре
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Организация идеологической работы на информационно–
деятельностном уровне в колледже сегодня воспринимается не как 
дань времени и моде, а как необходимое условие реализации инно-
вационной деятельности педагогического коллектива, работающего 
в режиме развития.  
Итак, условиями успеха в воспитании учащейся молодежи 

служит: гуманистический характер воспитания и образования, 
предполагающий реализацию воспитательных задач на каждом 
учебном и внеаудиторном занятии; ученическое самоуправление, 
обеспечивающее формирование активной жизненной позиции 
учащегося, приучающее его к анализу и самоанализу, контролю и 
самоконтролю; ну и конечно, важной частью системы воспита-
тельной работы является формирование и укрепление традиций. 
Сегодня нужно, чтобы каждый учащийся мог найти себе дело 

по душе и достойно реализовать созидательные идеи на благо сво-
его Отечества. Ведь Беларусь – наш родной дом, и каждому в нём 
должно быть тепло и уютно.  
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РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АПК  
 

Проблема профессиональной подготовки специалистов АПК 
является составной частью аграрной политики каждой страны, так 
как кадровый потенциал является определяющим фактором устой-
чивого экономического развития отрасли. По мнению многих спе-
циалистов и ученых спад сельскохозяйственного производства 
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